
ДОГОВОР

о сотрудничестве ОГАПОУ «Ракитянский агротехнологический техникум» и 
муниципальным бюджетным учреждением физической культуры 

«Районный спортивно-оздоровительный центр»

«01» сентября 2018 года

ОГАПОУ «Ракитянский агротехнологический техникум», именуемый в 
дальнейшем ОГАПОУ «РАТТ», в лице директора Мирошникова Александра 
Николаевича, действующего на основании Устава ОГАПОУ «РАТТ», с одной 
стороны и муниципальным бюджетным учреждением физической культуры 
«Районный спортивно-оздоровительный центр», в лице директора Чуприна Юрия 
Викторовича, именуемого в дальнейшей МБУ ФК «РСОЦ», с другой стороны, 
заключили настоящий договор о сотрудничестве и творческих контактах с целью 
согласования усилий и оптимизации действий сторон по решению стоящих перед 
ними задач по организации подготовки и выполнения обучающимися видов 
испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО).

1. Предмет договора
1.1 Предметом совместной деятельности сторон является организация 

внеурочной деятельности, досуга обучающихся ОГАПОУ «РАТТ» с 
целью их физического, духовного и нравственного развития, 
формирования активной жизненной позиции, гражданско- 
патриотического сознания, основ здорового образа жизни, а также 
профилактики правонарушений, бродяжничества, создания условий для 
разностороннего развития, социализации личности.

2. Обязанности сторон.

ОГАПОУ «РАТТ» обязуется;
1. Проводить среди обучающихся работу по вовлечению в объединения 

различной направленности.
2. Организовывать проведение совместных мероприятий.
3. Обеспечивать сопровождение несовершеннолетних обучающихся 

руководителем физического воспитания, поддерживать дисциплину и 
порядок во время проведения мероприятий.

4. Оказывать помощь в проведении совместных мероприятий.



5. Создавать благоприятные условия для интеллектуального, 
нравственного, эмоционального и физического развития личности 
обучающегося, всестороннего развития его способностей.

6. Инициировать и принимать активное участие в подготовке и 
проведении совместных мероприятий и реализации совместных 
программ.

7. Предоставлять рекламные материалы о проводимых мероприятиях.

МБУ ФК «РСОЦ» обязуется:
1. Организовывать дополнительную работу с обучающимися ОГАПОУ 

«РАТТ» в спортивных секциях, функционирующих на базе ФОК 
«Ракита», программно-методическое сопровождение их деятельности.

2. Предоставлять помещения для проведения совместных тренировок и 
спортивных мероприятий (по согласованию).

3. Оказывать помощь коллективу ОГАПОУ «РАТТ» в организации 
занятий, мероприятий (предоставление спортивного инвентаря).

4. Принимать активное участие в совместных культурно-досуговых 
программах, акциях и мероприятиях.

5. Контролировать выполнение программ воспитания и физического 
развития детей в соответствии с разработанными планами.

6. Предоставлять рекламные материалы о мероприятиях.
7. Обеспечивать мероприятия спортивным инвентарем, светотехнической 

и звукоусиливающей аппаратурой.
8. Обеспечить общий контроль за проведением районных соревнований и 

санитарными нормами спортивных сооружений.
9. Обеспечить медицинское обслуживание во время подготовки и 

проведения районных и областных соревнований.
10. Обеспечивать меры безопасности в пути следования и во время 

проведения областных соревнований обучающимся, входящим в состав
, сборных команд Ракитянского района.

3. Заключительные положения
3.1 В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения одной из 

сторон принятых на себя обязательств, другая сторона вправе 
расторгнуть настоящее соглашение в одностороннем порядке.

3.2 Настоящее соглашение действует с момента его подписания.
3.3 Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из 

сторон.



3.4 Все дополнения, соглашения, принятые для развития данного договора, 
оформляются в письменном виде и скрепляются подписями и печатями 
обеих сторон.

Договор действует в течение трех лет

4. Юридические адреса, реквизиты сторон и подписи

ОГАПОУ «РАТТ»
Полное наименование: областное 

государственное автономное 
профессиональное образовательное 

учреждение «Ракитянский 
агротехнологический техникум»

Краткое : ОГАПОУ «Ракитянский 
агротехнологический техникум»

ИНН 3116001383 
КПП 311601001 

ОГРН 1023101179749 
Адрес : 309310, Белгородская область, пос 

Ракитное , ул Коммунаров -11 
р/сч 40601810914033000001 

Отделение Белгород г. Белгород 
БИК 041403001 

Тел(факс) , (47245)56-4-20 
Директор: Мирошников Александр 

Николаевич, действует на основании Устава. 
Эл почта: butova.nina2011@yandex.ru

МБУ ФК «РСОЦ»
Адрес: 309310 Белгородская 
область пос.Ракитное улица 

Пролетарская 12 «В»
БИК 041403001
ИНН 3116006230

КПП 311601001
р/с 40701810314031000082
УФ и БП администрации

Ракитянского района
Л/С 20263922035 МБУ ФК «РСОЦ»
действует на основании Устава тел.:
8(47245)55-7-05

Щ Щ О У  «РАТТ»
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Директор МБУ ФК 
«Районный спортивно- 
оздоровительный центр» 
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